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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.2.340.02,  

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И. 

ЛОБАЧЕВСКОГО» 

о результатах рассмотрения направления Департаментом аттестации 

научных и научно-педагогических работников Минобранауки России 

заявления о лишении ученой степени кандидата социологических наук 

Бондаренко Елены Вениаминовны 

 

 

решение диссертационного совета от 16 декабря  2022 г. № 10   

 

 

В диссертационный совет 8 ноября 2022 г. поступило письмо 

Министерства науки и высшего образования № МН-3/11678 от 07.11.2022  года 

с поручением рассмотреть заявление Заякина Андрея Викторовича, Ростовцева 

Андрея Африкановича о лишении Бондаренко Елены Вениаминовны ученой 

степени кандидата социологических наук, присвоенной ей Диссертационным 

советом Д 212.256.06 при Ставропольском государственном университете от 30 

июня 2012 года по результатам защиты диссертации «Манифестирование 

имиджа региона средствами массовой информации» (шифр специальности: 

22.00.06) была присуждена ученая степень кандидата социологических наук. 

Работа выполнена в Ставропольском государственном университете. 

Научный руководитель – доктор социологических наук, доцент Шульга 

Марина Михайловна. 

Официальные оппоненты: доктор социологических наук, профессор, 

Денисова Галина Сергеевна; доктор филологических наук, доцент, Лепилкина 

Ольга Ивановна. 

Ведущая организация – Кубанский государственный университет. 

Рассмотрение заявления о лишении ученой степени Бондаренко Елены 

Вениаминовны было проведено в соответствии с требованиями, 
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установленными пунктом 11 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, утвержденного Постановлением правительства РФ от 30 января 2002 

№74, действовавшего на момент защиты диссертации Бондаренко Елены 

Вениаминовны (в настоящее время п.14 Положения о порядке присуждения 

ученых степеней, утвержденного Постановлением правительства Российской 

Федерации 24 сентября 2013 г. № 842), и порядком, установленном 

требованиями пп. 68-71 Положения о совете по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093. 

На заседании диссертационного совета 24.2.340.02  от 16 ноября 2022       

г. (Протокол № 8) была назначена экспертная комиссия в составе: д. соц. н., 

проф. Козырькова Владимира Павловича, д. соц. н., проф. Воронина Геннадия 

Леонидовича, д. ист. н., проф. Саралиевой Зарэтхан Хаджи-Мурзаевны для 

изучения представленных материалов и подготовки проекта заключения 

диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления о лишении 

ученой степени. 

 

Комиссия в ходе своей работы: 

1.Ознакомилась с содержанием заявления и прилагающимися 

материалами. 

2. Провела сравнительный анализ текста диссертации Бондаренко Елены 

Вениаминовны «Манифестирование имиджа региона средствами массовой 

информации» с текстами диссертаций Чихичина Василия Васильевича 

«Географический анализ образов городов Ставропольского края» (Ставрополь 

2006); Лящук Ольги Николаевна «Имиджмейкинг организации как культурная 

технология в современной России» (Ставрополь. 2011); с текстами публикаций 

Геннадия Шаталова «Образ, имидж, бренд и репутация региона - что это такое? 

(Дата публикации: 21.04.2011); Проценко С.Н. Имидж региона как ключевой 
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фактор инвестиционной привлекательности: //Маркетинг в России и за 

рубежом // 2007. №9. С. 43-50.  

3.Изучила сведения о публикациях Бондаренко Елены Вениаминовны, 

Чихичина Василия Васильевича, Лящук Ольги Николаевна, Геннадия 

Шаталова, Проценко С.Н.  

 

В результате ознакомления с заявлением и перечисленными выше 

материалами установлено: 

1. Заявители указывают на несоответствие диссертации Бондаренко 

Елены Вениаминовны «Манифестирование имиджа региона средствами 

массовой информации» требованиям п. 14 Положения о порядке присуждения 

ученых степеней, утвержденного Постановлением правительства Российской 

Федерации 24 сентября 2013 г. № 842 (и соответствующего требования 

Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденном 

постановлением Правительства РФ от 30.01.2002 № 74 «Об утверждении 

единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», действующего на момент защиты). 

Отмечается, что в диссертации обнаружены заимствования, выполненные с 

нарушением порядка использования заимствованного материала. По 

результатам изучения диссертации соискателя и сравнения ее с работами 

Чихичина В.В., Лящук О.Н. Шаталова Г. Проценко С.Н. заявители выявили, 

что подавляющая часть заимствований без ссылок на авторов и источники 

заимствований носит частичное или полное текстуальное совпадение. 

2. Комиссия установила частичное или полное текстуальное совпадение 

диссертации Бондаренко Е.В.  

- со стр. 17; 21-23, 38,46-47 диссертации Чичихина В.В.; 

- со стр. 18-19, 25-27, 30-36 диссертации Лящук О.Н.; 

- со стр. 39-42 публикации Шаталова Г. 

- со стр. 54-58 публикации Проценко С.Н.  

без ссылок на указанные работы на страницах диссертации. 
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Общий объем заимствований составил не менее чем на 28 страницах 

текста диссертации. 

3. Диссертации В.В. Чичихина, О.Н. Лящук и публикации Г. Шаталова и  

С.Н. Проценко датируются более ранними датами выхода, чем диссертация  

Бондаренко Елены Вениаминовны. У экспертной комиссии нет оснований для 

утверждения о заимствовании указанными авторами текстов из авторских 

публикаций и диссертации  Бондаренко Елены Вениаминовны. 

 

С учетом установленных фактов, основываясь на требованиях пп. 68-71 

Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

ноября 2017 г. № 1093, диссертационный совет пришел к следующему 

заключению: 

 

Диссертация Бондаренко Елены Вениаминовны «Манифестирование 

имиджа региона средствами массовой информации» не соответствует 

требованиям, установленным пунктом 11 Положения о порядке присуждения 

ученых степеней, утвержденного Постановлением правительства РФ от 30 

января 2002 №74, действовавшего на момент защиты диссертации (в 

настоящее время - п.14 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденного Постановлением правительства Российской Федерации 24 

сентября 2013 г. № 842).  

 

Диссертационный совет ходатайствует перед Министерством науки и 

высшего образования РФ о лишении Бондаренко Е.В. степени кандидата 

социологических наук. 

 

При проведении открытого голосования по вопросу о лишении степени 

кандидата философских наук Бондаренко Елены Вениаминовны  




